
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Проблемы современного синтаксиса» 

Целью изучения дисциплины является  освоение теории, методов исследования 

синтаксической системы и ее элементов, освоенных наукой в истории и современности. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- сформировать четкое понимание теоретических аспектов описания движения и 

закрепления информации в синтаксических системах;  

- помочь в освоении методов и технологий исследования синтаксических систем; 

- обеспечить возможность проведения декомпозиции и синтеза системной информации  на 

уровне принятия решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

ПК-1 способность выполнять теоретические исследования, разработку новых методов и 

подходов для обработки лингвистических данных с использованием технологий описания 

языкового материала; 

ПК-2 способность разрабатывать концепции и системы в различных областях 

лингвистической теории, повышать эффективность их функционирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические аспекты описания движения и закрепления языковой информации в 

синтаксической системе (ПК-2); 

уметь: 

- определять целесообразность использования конкретных методов и технологий 

исследования синтаксических систем разных языков (УК-1); 

владеть: 

- инструментами декомпозиции и синтеза системной информации на уровне принятия 

решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. СИНТАКСИС В УРОВНЕВЫХ МОДЕЛЯХ ЯЗЫКА. Место синтаксиса в теории 

описания языка. Мморфосинтаксис. Семантика синтаксиса. Синтаксис в модели "Смысл 

— текст".  Автономный синтаксис.  Структуральный синтаксис.  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.  Предложение и высказывание.  

Предложение и пропозиция. Предикаты и термы. Предикатно-аргументная структура. 

Актанты и сирконстанты. Синтагма как модель словосочетания. Валентности слова и 

модель управления. Понятие согласования. Возможные определения понятия 

примыкания. Конгруэнция. Принципы синтаксического членения предложения. Теория 

членов предложения. Синтаксические процессы.  

Раздел 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ И РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

СИНТАКСИСА. Теория актуального членения. Референция. Общее представление о 

трансформационной грамматике. Современное состояние порождающей грамматики. 

 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы и изучается в 4-ом 

семестре. Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.  

  

 


